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Регламент 

информационного взаимодействия при оказании специализированной медицинской 

помощи пациентам с катарактой в Санкт-Петербурге 

 

1. Основные положения 

1.1. Настоящий Регламент определяет информационное взаимодействие сторон, 

участвующих в оказании специализированной медицинской помощи пациентам 

с катарактой в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи 

взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата                    

и орбиты, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 12.11.2012 №902н, с использованием подсистемы ГИС РЕГИЗ 

«Управление очередями на оказание медицинской помощи» (далее – 

Подсистема управления очередями). 

1.2. Участники информационного взаимодействия при оказании 

специализированной  медицинской помощи пациентам с катарактой: 

1.2.1. Комитет по здравоохранению 

1.2.2. Районные органы управления здравоохранения Санкт-Петербурга (далее 

– РОУЗ) 

1.2.3. СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» (далее 

– МИАЦ) 

1.2.4. Государственные учреждения здравоохранения, оказывающие 

первичную специализированную помощь пациентам с катарактой в 

рамках территориальной программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в 

Санкт-Петербурге (далее – направляющие МО) 

1.2.5. Государственные учреждения здравоохранения, оказывающие 

специализированную помощь пациентам с катарактой в рамках 

территориальной программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи                    

в Санкт-Петербурге (далее – целевые МО) 

1.3. Участники информационного взаимодействия выполняют требования по 

информационной безопасности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.4. Технические требования к формату обмена информацией в электронной форме 

о пациентах с катарактой определяются Интеграционными профилями, 

представленные в Регламенте обмена информацией в электронной форме при 

направлении пациентов на плановую госпитализацию, консультацию, 

исследование от 13.05.2016. 

2. Обязанности участников информационного взаимодействия при оказании 

специализированной медицинской помощи пациентам с катарактой   

2.1. Направляющие МО: 

2.1.1.  при наличии показаний к оперативному лечению катаракты направляют 

пациента на плановую госпитализацию в стационар, формируя 

направление по форме 057/у-04 с использованием Подсистемы 

управления очередями; 

2.1.2. по согласованию с пациентом осуществляют дистанционную запись                   

на прием отборочной комиссии целевой МО по направлению                    

с использованием подсистемы ГИС РЕГИЗ «Сервис записи на прием                    

к врачу»;  



2.1.3. осуществляют контроль сроков оказания специализированной 

медицинской помощи пациентам с катарактой в целевой МО, используя 

Подсистему управления очередями (до даты приема в целевой МО). 

2.2. Целевые МО: 

2.2.1. предоставляют доступ ГИС РЕГИЗ к расписанию работы отборочной 

комиссии в МИС с целью обеспечения возможности дистанционной 

записи на прием по направлению. 

2.2.2. актуализируют данные в Подсистеме управления очередями                                

по результатам проведения отборочной комиссии указывая 

планируемую дату госпитализации; 

2.2.3. определяют планируемую дату госпитализации пациентов с катарактой 

при наличии показаний для оперативного лечения:  

2.2.4. выдают пациенту памятку, с планируемой датой госпитализации                         

и списком исследований, результаты которых необходимо предоставить 

в день госпитализации; 

2.2.5. в случае изменения планируемой даты (изменение планового задания, 

карантин по инфекционному заболеванию и пр.) оповещают пациента об 

изменении планируемой даты госпитализации по контактному телефону; 

2.2.6. актуализируют данные в Подсистеме управления очередями при 

оформлении пациента на стационарное лечение, указывая дату 

фактической госпитализации; 

2.2.7. актуализируют данные в Подсистеме управления очередями при 

оформлении выписки пациента, указывая дату выписки из целевой МО    

и код заболевания по МКБ-10 при выписке; 

2.3.МИАЦ: 

2.3.1. осуществляет организационно-методическое и техническое 

сопровождение пользователей Подсистемы управления очередями; 

2.3.2. осуществляет мониторинг сроков оказания специализированной 

медицинской помощи пациентам с катарактой в Санкт-Петербурге; 

2.3.3. ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет               

в Комитет по здравоохранению сведения по результатам мониторинга 

оказания специализированной медицинской помощи пациентам                          

с катарактой в Санкт-Петербурге. 

 

2.4. Районные органы управления здравоохранения Санкт-Петербурга  

2.4.1. осуществляют контроль оформления направлений на плановую 

госпитализацию пациентов с катарактой с использованием подсистемы 

управления очередями подведомственными МО. 

2.5. Комитет по здравоохранению 

2.5.1. осуществляет контроль актуализации данных в Подсистеме управления 

очередями подведомственными МО. 


